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немъ школы и штата сихъ учрежденій.

100. 0  нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ устройствѣ медицинской части въ Астраханскомъ казачьемь 
войскѣ.

107. Объ увеличеніи производящагося нынѣ главиому управленію военно-учебныхъ заведеній отпуска 
на отопленіе, освѣщеиіе и содержаніе здаиій, съ 1 яиваря 1894 года.

108. О введеніи въ штатъ отдѣльныхъ первоочередныхъ Донскихъ казачьихъ сотенъ нодъемиыхъ 
лошадей.

109. Объ утвержденіи положенія о главной коммисіи по дѣламъ скаковою спорта.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАР-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІ0Л0ЖЕНШ К0ІІИТЕТА ИИНИСТРОВЪ:

. Объ образованіи уч:режденія взаимнои номощи рода бароновъ Фонъ-Раденъ и 
объ утвержденіи уетава еего учрежденія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Минист[»овъ, 
въ 5 день ноября 189В г., Высочайше соизволилъ на образованіе учреж- 
денія взаимной помощи рода бароновъ Фонъ-Раденъ и на предоставленіе 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ утвердить проектъ устава помянутаго 
учрежденія.

Во исполненіе сего Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, представилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденный имъ 19 
ноября 1893 г., нижеслѣдующій уставъ учрежденія взаимной помощи рода 
бароновъ Фонъ-Раденъ.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

29 я н в а р я № 16. 1894.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 104. № 16.

На лодлинномъ напнсано: «На основаніи Высочайгие утвержденнаго 5 ноября
1893 г. положенія Комитета Министровъ утверждаю».

ІІоднисалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ-секретарі. Дурново.

У С Т  А В Ъ
У Ч РЕ Ж Д ЕН Ш  ВУАИМЫОЙ ПОМОЩИ РОДА ВАРОНОВЪ ФОН'Ь-

РА ДЕН Ъ .

I. Цѣль учрежденія.
§ 1. Учрежденіе взаимнбй помощи рода бароновъ Фонъ-Раденъ имѣетъ 

цѣлъю возбуждать и поддерживать въ членахъ рода исторически устано- 
вившееся по происхожденію и гербу родственное чувство единства и 
общности интересовъ, способствовать всѣми доступными средствами къ 
поддержанію чести, знатности рода и благосостоянія отдѣльныхъ его чле- 
новъ, а также оказывать денежныя вспомоществованія нуждающимся 
родичамъ.

§ 2. Вспомоществованія, указанныя въ § 1, могутъ быть выдаваемы 
въ видѣ безпроцентныхъ ссудъ или безвозвратно лицамъ, принадлежащимъ 
къ состаьу членовъ учрежденія (§ 4), ихъ вдовамъ и прямымъ законпымъ 
потомкамъ.

§  8. Если за оказавіемъ вспомоществованій, упомянутыхъ въ преды- 
дущемъ параграфѣ, останутся свободныя отъ доходовъ средства, то они 
могутъ быть обращаемы на выдачу вспомоіцествованій прочимъ членамъ 
рода, носяшимъ Фамилію и гербъ рода бароновъ Фонъ-Раденъ.

II. Составъ учреж дееія .
§  4. Членами учрежденія состоятъ всѣ, носящіе по праву Фамилію и 

гербъ рода бароновъ Фонъ-Раденъ (за исключеніемъ узаконенныхъ и усы- 
новленныхъ), если они достигли совершеннолѣтія, состоятъ въ русскомъ 
подданствѣ, пользуются самостоятельнымъ общественнымъ положеніемъ, 
или владѣютъ собственнымъ имѣніемъ и приняты совѣтомъ въ члены сего 
учрежденія (§ 14 6).

§ 5. Желаюіціе вступить въ члены учрежденія подаютъ о томъ про- 
шеніе въ правленіе, которое, по наведеніи надлежащихъ справокъ, вно- 
ситъ означенное заявленіе въ совѣтъ учрежденія, рѣшаюіцій вопросъ о 
пріемѣ безапелляціонно.

§ 6. Совѣтъ учрежденія можетъ исключить изъ состава учрежденія 
члена, опороченнаго судомъ или соверпіившаго поступокъ несогласный съ 
правилами чести. Такое исключеніе, по тщательномъ разсмотрѣніи въ со-
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№ 16. — 269 Ст. 104.

вѣтѣ имѣющихоя данныхъ и объясненій исключаемаго члеыа, можетъ по- 
слѣдовать не иначе, какъ по ностановленію совѣта большинствомъ 2/з на- 
личныхъ голосовъ. Исключенныя, съ соблюденіемъ этого порядка, лица 
могутъ быть, въ томъ же порядкѣ, приняты обратно въ составъ членовъ 
учрежденія. Въ случаѣ обратнаго принятія въ члены учрежденія, лицо, 
временио исключенное доплачиваетъ годовые взносы за время исключенія.

III. Управленіе дѣлами учреж денія .
§ 7. Управленіе дѣлами возлагается: 1) на совѣтъ учрежденія и

2) на правленіе.
Совѣтъ учрежденгя.

§ 8. Совѣтъ состоитъ изъ всѣхъ членовъ сего учрежденія.
§ 9. Отсутствующіе члены могутъ письменно уполномочивать другихъ 

членовъ того же учрежденія подавать за нихъ голосъ въ совѣтѣ по всѣмъ 
вопросамъ, подлежащимъ обсужденію онаго, но болѣе одной довѣренности 
никто изъ членовъ учрежденія имѣть не можетъ.

§ 10. Собраніе совѣта учрежденія считается состоявшимся, если въ 
немъ присутствовало не менѣе */* всѣхъ принадлежащихъ къ учрежденію 
членовъ. Если засѣданіе не состоится вслѣдствіе неявки вышеуказаннаго 
числа членовъ, то правленіе назначаетъ новый срокъ для собранія совѣта, 
которое считается состоявшимся, независимо отъ числа участвующихъ въ 
ономъ членовъ, о чемъ доводится до свѣдѣнія приглашаемыхъ членовъ 
учрежденія при созывѣ втораго собранія. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 11. Собранія совѣта учрежденія бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя созываются одинъ разъ въ годъ, а чрезвычайныя 
по постановленію правленія.

§ 12. Мѣсто ив врѳмя собранія опредѣляются въ первый разъ учре- 
дителями, а впослѣдствіи собраніемъ членовъ совѣта, о чемъ сообщается 
заблаговременно повѣстками каждому отдѣльному члену учрежденія.

§ 13. Порядокъ разсмотрѣнія и рѣшенія дѣлъ въ собраніяхъ совѣта
слѣдующій: а) собранія совѣта происходятъ подъ предсѣдательствомъ
предсѣдателя правленія, который открываегъ и закрываетъ собранія, руко-
водитъ преніями и провѣряетъ голоса присутствующихъ членовъ; 6) пред-
сѣдатель назначаетъ одного изъ членовъ для составленія протокола засѣ-
данія, подписываемаго всѣми присутствующими членами; в) всѣ вопросы,
подлежащіе разрѣшенію совѣта вносятся на обсужденіе онаго не иначе,

і*
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какъ съ заключеніемъ нравленія; г) рѣпіенія ностановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ п. е 
сего параграФа, при равенствѣ же голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
пѳревѣсъ; д) всѣ рѣшенія, такимъ образомъ посгановленныя, вступаюгь 
немедленно въ силу, обжалованію не подлежатъ и не могутъ бьггь отмѣ- 
нены или измѣнены въ томъ же собраніи совѣта учрежденія и е) поста- 
новленіе объ измѣненіи устава можетъ состояться при согласіи всѣхъ налич- 
ныхъ голосовъ и должно быть представлено на утвержденіе въ устано- 
вленномъ порядкѣ.

Нримѣчанге. Вопросы о принятіи и исключеніи члѳновъ рѣшаются 
собраніемъ совѣта учрежденія при согласіи на то 2/з голосовъ налич- 
ныхъ членовъ.
§ 14. Къ предметамъ вѣдѣнія совѣта учрежденія относится: а) при- 

влеченіе къ участію по возможности всѣхъ нринадлежаіцихъ къ роду;
6) пріемъ лицъ желающихъ поступить въ составъ членовъ учрежденія;
б) исключеніе изъ числа членовъ учрежденія; г) выборъ предсѣдателя, 
членовъ правленія и ихъ замѣстителей; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
представленныхъ правленіемъ отчетовъ и смѣтъ и провѣрка состоянія 
имущества учрежденія; е) разсмотрѣніе и разрѣшеніе жалобъ, приноси- 
мыхъ на постановленія правленія или дѣйствія предсѣдателя; ж) назна- 
ченіе и прекращеніе вспомоществованій; з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣ- 
теніи и отчужденіи движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, о принятіи 
дареній и о помѣщеніи капиталовъ подъ залогъ недвижимостей; и) раз- 
смотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава въ 
порядкѣ, изложенномъ въ § 18 п. е; такія измѣненія и дополненія устава 
не должны противорѣчить основной цѣли учрежденія; к) установленіе по- 
рядка дѣлопроизводства какъ въ совѣтѣ такъ и въ правленіи; л )  опредѣ- 
леніе размѣра процентовъ на недоимки за тѣми изъ выбывшихъ изъ со- 
става учрежденія членовъ, кои изъявятъ желаніе вновь поступить въ число 
членовъ учрежденія, и м) разсмотрѣніе и разрѣшѳніе всѣхъ вопросовъ, 
касающихся дѣлъ учрежденія, кои не входятъ въ кругъ дѣйствій правленія.

Примѣчанге. Вопросы, упомянутые въ п.п. а, 6, в, г, д, е и ж 
сего параграФа, рѣшаются закрытою баллотировкою.

Правлеше.
§ 15. Правленіе состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, изби- 

раемыхъ ежегодно совѣтомъ учрежденія изъ своей среды.
Примѣчате 1. Выбывающіе предсѣдатель и члены иравленія 

могутъ быть избираемы вновь.
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ЛЁ 16. Ст. 104.

Примѣчаніе I I .  Уважитѳльными причинами оіказа отъ избранія
въ члены цравленія считаются лишь тѣ, кои по закону освобождаютъ
онекуновъ отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей.
§ 16. Въ случаѣ недоетатка членовъ сего учрежденія для пополненія 

состава правленія могутъ быть привлекаемы члены другаго подобнаго же 
учрежденія взаимной помощи потомственныхъ дворянъ Курляндской гу- 
берніи, съ тѣмъ, чтобы сіи послѣдніе оставили должности въ нравленіи, 
если явятся трое представителей рода бароновъ Ф онъ-Раденъ.

§ 17. Каждый членъ правленія является представителемъ учреж- 
деиія съ правомъ ходатайстсовать, безъ особой на то довѣренности, въ 
присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, а также дѣйство- 
вать въ качествѣ уполномоченнаго отъ учрежденія въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ. Всѣ акты, документы и договоры, касающіеся сего учрежденія, 
должны быть подписаны не менѣе какъ двумя членами правленія.

§ 18. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя или одного изъ членовъ 
правленія, или выбытія кого либо изъ нихъ до истеченія срока, на кото- 
рый они избраны, совѣтъ учрежденія избираетъ замѣстителей, коимъ предо- 
сгавляются всѣ принадлежащія выбывшимъ лйцамъ права. Замѣстители 
исполняютъ свои обязанности только до слѣдующаго очереднаго собранія.

§ 19. Члены правленія по своему усмотрѣнію распредѣляютъ между 
собою всѣ лежаіція на нихъ обязанносги.

§ ‘20. Мѣсто пребыванія правленія опредѣляется первоначально учре- 
дителями, о чемъ доводится до свѣдѣнія Курляндскаго дворянскаго сирот- 
скаго суда, а впослѣдствіи можетъ бьггь измѣнено по постановленію со- 
вѣта учрежденія.

§ 21. Къ предметамъ вѣдѣнія правленія относится: а) обіцее упра- 
вленіе учрежденіемъ и веденіе всѣхъ текущихъ его дѣлъ; 6) завѣдываніе 
имуществомъ учрежденія, помѣщеніе капиталовъ и веденіѳ книгъ, какъ 
симъ послѣднимъ, такъ и прихода и расхода; в) сообщеніе заключеній по 
всѣмъ дѣламъ, поступаюіцимъ на разрѣшеніе совѣта учрежденія, и приве- 
деніе всѣхъ рѣшеній его въ исполненіе; г) разрѣшеніе въ промежуточное 
время между собраніями совѣта учрежденія выдачи единовременныхъ 
вспомоществованій и пріоетановленіе выдачъ въ случаяхъ очевидной не- 
умѣстности дальнѣйшаго продолженія таковыхъ выдачъ, причемъ прекра- 
іденіе вспомощѳствованій подлѳжитъ утвержденію ближайшаго собранія 
совѣта учрежденія; д) представленіе совѣту учрежденія ежегодныхъ проек- 
товъ смѣгъ и отчетовъ; е) веденіе семейнаго списка лицамъ, на которыхъ
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распространяется право поступать въ члены учрежденія, для каковой дѣли 
всѣ рожденія, браки и смертные случаи въ составѣ рода сообіцаются 
ближайшими родственниками подлежащихъ лицъ и ж) нааначѳніе созыва 
и опредѣленіе срока собраній совѣта учрежденія.

IV*. Средства учреж денія.
§ 22. Имущество учрежденія состоитъ: а) изъ капиталовъ и недви- 

жимыхъ имуіцествъ, пріобрѣтаемыхъ учрежденіемъ путемъ покупки, а 
также даруемыхъ учрежденію или оставляемыхъ по завѣщанію и изъ дру- 
гихъ пожертвованій и 6) изъ капитала, образуемаго изъ членскихъ взно- 
совъ, процентовъ на оный и доходовъ съ принадлежащаго учрежденію 
имущества.

Примѣчанге. Общее количество принадлежащихъ учрежденію на 
полномъ или ограниченномъ правѣ собственности недвижимыхъ иму- 
ществъ не должно превышать предѣльныхъ нормъ, установленныхъ 
свод. зак. гражд. т. X  ч. I, ст. 470 для заповѣдныхъ имѣній.
§ 23. Членскіе взносы производятся на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

а) каждый членъ рода, принадлежащій къ числу членовъ учрежденія (§ 4), 
вноситъ по 10 рублей ежегодно; 6) члены рода освобождаются отъ годо- 
выхъ взносовъ единовременною уплатою суммы, въ размѣрѣ не менѣе 
200 р.; б) члены рода могутъ зачислить въ учрежденіе своихъ малолѣт- 
нихъ сыновей;, внося единовременно не менѣе 200 руб., причемъ зачи- 
сляемыя симъ порядкомъ лица, по достиженіи совершеннолѣтія, вступаютъ 
во всѣ права членовъ учрежденія; г) лица не уплатившія въ теченіи года 
причитающихся съ нихъ взносовъ, считаютея выбывшими изъ состава 
учрежденія, причемъ они могутъ быть впослѣдствіи вновь приняты, но 
только подъ условіемъ доплаты всей числящейся за время ихъ выбытія 
недоимки годовыхъ членскихъ взносовъ, съ начисленіемъ процентовъ 
оставшихся неуплаченными въ размѣрѣ, опредѣленномъ совѣтомъ учреж- 
денія и д) неимущія лица могутъ быть освобождаемы совѣтомъ учрежде- 
нія отъ части или отъ всѣхъ взносовъ и доплатъ въ пользу сего учреж- 
денія.

Примѣчаніе 1. Усиленные взносы членовъ въ пользу учрежденія 
не даютъ вносящему никакихъ особыхъ правъ.

Примѣчанге II. Разъ внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается.

V*. Помѣщеніе каппталовъ и назначеніе доходовъ съ имущества учрежденін.
§ 24. Капиталы учрежденія помѣіцаются преимуіцественно въ госу- 

дарственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ процентныхъ бума-
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гахъ или иъ облигаціяхъ мѣстныхъ аемельиыхъ банковъ Курляндской, 
Лифляндской или Эстляндской губерній. Всѣ бумаги, принадлежащія учреж- 
денію, должны значиться на его имя. Капиталы учрежденія могутъ быть 
іюмѣіцаемы и подъ вѣрныя закладныя на нѳдвижимыя имѣнія, преимуще- 
ственно принадлежаіція членамъ учреждѳнія или пріобрѣтаемыя ими. Всѣ 
дѣнности и документы учрежденія должны быть сохраняемы въ несгарае- 
момъ помѣщеніи и при первой возможности сдаются на храненіе преиму- 
щественно въ общественные или правительственные банки. На капиталы 
учрежденія дозволяется и пріобрѣтеніе недвиашмыхъ имуществъ.

§ 25. Доходы съ имущества учрежденія употребляются на увѳличе- 
ніѳ капиталовъ онаго, на выдачу вспомощесгвованій и на покрытіе не- 
обходимыхъ расходовъ по управленію.

§ 26. Проценты съ капитала учрежденія причисляются, за вычетомъ 
расходовъ по управленію, къ основному Фонду до тѣхъ поръ, пока онъ 
достигнетъ циФры 15.000 руб., и засимъ къ неприкосновенному ж екапи- 
талу причисляется только Ѵз всѣхъ доходовъ. Проценты, не израсходо- 
ванные на выдачу вспомоществованія и на покрытіе расходовъ по упра- 
вленію, причисляются также къ основному капиталу.

Примѣтніе. Если останется только одинъ представитель рода 
бароновъ Фонъ-Раденъ, то онъ пользуется правомъ на полученіе вспо- 
моществованій, установленныхъ симъ параграфомъ.

VI. ІІодчиненіе дѣйствіи учрежденія Курляндскому дворяискому сиротскому
суду.

§ 27. Учрежденію по управленію принадлежаіцимъ ему имуществомъ 
присвоиваются, согласно ст. 2856 ч. III  свод. мѣст. узак. губ. остз., права 
несовершеннолѣтнихъ.

§ 28. Отчеты учрежденія представляются въ Курляндскій дворянскій 
сиротскій судъ.

VII. Правила на случай пресѣченія рода бароновъ Фонъ-Раденъ.
§ 29. Если изъ имѣющихся въ правленіи свѣдѣній окажется, что 

потомство рода бароновъ Фонъ-Раденъ въ мужскомъ, а равно и въ жен- 
скомъ поколѣніи, которое, согласно §§ 2 и 3, имѣютъ право на полученіе 
вспомоществованія изъ имущества учрежденія, пресѣкается, то правленіе 
дѣлаетъ вызовъ чрезъ публикацію съ назначеніемъ 5-ти лѣтняго срока 
для окончательнаго устаиовленія сего Факта. Если по такому вызову никто 
не явится, то весь капиталъ учрежденія переходитъ, какъ отказъ рода 
по завѣщанію въ распоряженіе Высочайше утвержденной вспомогательной
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каесы для евангелическо-лютеранскихъ приходовъ въ Россіи (прил. къ 
примѣч. 2 свод. зак. ч. I, т. XI, ст. 603, по прод. 1890 г.), съ условіемъ, 
чтобы проценты съ этого капитала, за ежегоднымъ отчисленіемъ устано- 
вленной § 26 части на увеличеніе основнаго Фонда, употреблялись исклю- 
чительно въ пользу лютеранскихъ церквей Курляндской губерніи по пра- 
виламъ упомянутой вспомогательной кассы.

VIII. Прииятіе капиталѳнъ съ ѳсѳбеннымъ назначеніемъ..
§ 30. Учрежденію могутъ быть передаваемы по дарственнымъ запи- 

сямъ или духовнымъ завѣщаніямъ капиталы съ указаніемъ спеціальнаго 
назначенія оныхъ или порядка расходованія доходовъ съ оныхъ. Капи- 
талами этими совѣтъ учрежденія и правленіе завѣдываютъ съ соблюденіемъ 
спеціальныхъ назначеній сихъ капиталовъ и процентовъ съ нихъ.

При установленіи указаннаго въ § 26 исчисленія проценты съ тако- 
выхъ капиталовъ въ расчетъ не принимаются.

1 0 3  Объ утверясденіи устава Маріинокаго родовспомогательнаго дома, правилъ для 
повивальной при немъ школы и штата сихъ учрежденій.

По выслушаніи записки Управлявшаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 28 августа 1893 года (по медиц. депар.), объ утвержденіи 
проектовъ новыхъ: устава Маріинскаго родовспомогательнаго дома, пра- 
вилъ для повивальной при немъ школы и штата сихъ учрежденій, Ко- 
митетъ Министровъ полагалъ: представленіе это утвердить, а проекты 
означенныхъ новыхъ устава, правилъ и штата поднести на Высочайшее 
Е г о  И м п е р  а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проекты новыхъ устава, правилъ и штата удостоены раз- 
смотрѣнія и утвержденія Е  г о В е л и ч е с т в а ,  в ъ  С.-Петербургѣ, въ 26 
день ноября 1893 года.

На подхинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматривать и 
Высочашпе утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 26 день ноября 1893 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А . Куломзинг.

У С Т  А В Ъ
МАРІИНСКАГО РОДОВСПОМОГАТЕЛЪНАГО ДОМА В Ъ

Г. С .-П ЕТЕРБУ РГѢ .
§ 1. Маріинскій родовспомогательный домъ состоитъ подъАвгустѣйшимъ 

покровительствомъ Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г ос у -
Д А Р Ы Н И  И м П Е Р А Т Р И Ц  Ы .
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Цѣль учреясденія.
§ 2. Цѣль ознатеннаго родовсномогательнаго дома состоитъ:
а) въ нріемѣ роженицъ и беременныхъ, ожидающихъ близкихъ ро- 

довъ, и доставленіи имъ полнаго безплатнаго содержанія, а также акушер- 
скаго и врачебнаго пособія до тѣхъ поръ, пока онѣ въ немъ нуждаются;

б) въ доставленіи со стороны родовспомогательгтаго дома бѣднымъ 
роженицамъ, согласно ихъ желанію, акушерскаго и врачебнаго пособія на 
дому, а также безплатно (акушѳрская поликлиника);

в) въ устройствѣ отдѣленія гинекологическаго для пользованія посту- 
пающихъ въ него больныхъ съ женскими болѣзнями;

г) въ безплатномъ пользованіи приходящихъ больныхъ женщинъ, 
одержимыхъ болѣзнями, исключительно свойственными и х ъ , полу (гинеко- 
логическая амбулаторія), и

д) въ учрежденіи повивальной школы для бабокъ.
§ 3. Родовспомогательный домъ учреждается въ размѣрахъ имѣющихся 

къ тому средствъ для ежегоднаго призрѣнія не свыше 1.200 роженицъ. 
Отдѣленіе для пользованія женскихъ больныхъ на постоянныхъ кроватяхъ 
(отдѣленіе гинекологическое) полагается въ 10 кроватей.

0 средствахъ родовспоиогательнаго дома.
§ 4. Средства, которыми поддерживается заведеніе, составляются:
а) изъ процентовъ съ капитала, принадлежащаго учрежденію;
б) изъ сбора съ ученицъ повивальной школы за слушаніе лекцій;
в) изъ платы, вносимой больными, пользуемыми въ гинекологическомъ 

отдѣленіи, и роженицами, разрѣшаюіцимися въ особыхъ комнатахъ;
г) изъ субсидій отъ различньгхъ вѣдомствъ;
д) изъ ежегодныхъ и единоврѳменныхъ денежныхъ и вещественныхъ 

пожертвованій благотворителей, и наконецъ,
е) изъ сборовъ отъ устраиваемыхъ, съ особеннаго на то разрѣшенія, 

испрашиваемаго въ установленномъ порядкѣ: концертовъ, спектаклей, 
праздниковъ, лекцій и т. п.

0 правахъ п преимущ ествахъ заведенія .
§ 5. Маріинскому родовспомогательному дому предоставляется право 

пріобрѣтать недвижимое имуіцество.
§ 6. Маріинскій родовспомогательный домъ, относительно освобожде- 

нія отъ казенныхъ и общественныхъ сборовъ, пользуется всѣми льготами, 
какія предоставлены по закону учебнымъ и благотворитѳльнымъ учрежде- 
ніямъ.

Л  16. -  275 — Ст. 105.
I
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§ 7. Родовспомогательный домъ имѣетъ пѳчать съ надписыо вокругъ 
государственнаго герба: «Маріинскій родовспомогагельный домъ»>.

Управленіе учреж деніем ъ.
§ 8. Маріинскій родовспомогательный домъ состоитъ въ вѣдомствѣ 

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и, на общемъ основаніи, подъ наблю- 
деніемъ С.-Петербургскаго градоначальника и столичнаго врачебнаго упра- 
вленія.

§ 9. Управленіе учрежденіемъ сосредоточивается въ совѣтѣ Маріин- 
скаго родовспомогательнаго дома, неносредственное же аавѣдываніе домомъ, 
какъ въ медицинскомъ, такъ въ хозяйственномъ и учебномъ отношеніяхъ 
возлагается на директора, которому нодчиняется, въ административномъ 
порядкѣ, весь личный составъ дома, за исключеніемъ члена по хозяй- 
ственной части.

§ 10. Лица, содѣйствующія поддержанію заведенія, раздѣляются на:
1) почетныхъ членовъ, т. е. лицъ, сдѣлавшихъ значительное денежное 
пожертвованіе въ пользу учрежденія, или же какими либо особыми тру- 
дами и содѣйствіемъ своимъ способствующихъ достиженію его цѣлей;
2) членовъ-благотворителей, пожертвовавшихъ единовременно 8.000 р., 
или жертвующихъ ежегодно по 800 р.; членовъ-соревнователей, жертвую- 
щихъ единовременно 500 р., или же ежегодно по 50 р.

§ 11. Собраніе почетныхъ членовъ и членовъ-благотворителей изби- 
раета изъ среды своей совѣтъ, который составляютъ: а) предсѣдатель или 
предсѣдательница, б) товарищъ предсѣдателя, в) 12 членовъ, также изби- 
раемыхъ изъ числа членовъ почетныхъ и членовъ-благотворителей, г) каз- 
начей и д) дѣлопроизводитель, избираемый согласно пар. 17 изъ числа 
членовъ совѣта. Въ составъ совѣта входятъ также директоръ, членъ по 
хозяйственной части и старшій преподаватель повивальной школы.

§ 12. Члены-благотворители пользуются заурядъ, пока состоятъ въ 
званіи членовъ, правами государственной службы, кромѣ пенсіи изъ казны; 
имъ присвояется мундиръ У разряда Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 1В. Всѣ члены совѣта, за исключеніемъ директора, старшаго пре- 
подавателя акушерства и члена по хозяйственной части, избираются на 
три года и утверждаются въ своихъ должностяхъ Августѣйшей Покрови- 
тельницей, о чемъ каждый разъ доводится до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, для зависяіцаго отъ него распоряженія.

§ 14. Директоръ родовспомогательнаго дома, старшій преподаватель 
акушерства и членъ по хозяйственной части опредѣляются къ долж-
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ностямъ и увольняются отъ службы Министромъ Внутреннихъ Дѣдъ, по 
представленіямъ совѣта дома, основаниымъ на согласіи Августѣйшей По- 
кровительницы.

§ 15. Н а совѣтъ Маріинскаго родовспомогательнаго дома возлагается:
а) пріисканіе способовъ къ усиленію денежныхъ средствъ учрежденія, 

причемъ ему предоставляется право обращаться ко всѣмъ лицамъ, учреж- 
девіямъ и вѣдомствамъ съ ходатайствомъ объ оказаніи ему содѣйствія 
къ поддержанію заведепія;

б) завѣдываніе принадлежащими заведенію капиталами и недвижи- 
мымъ имуіцествомъ;

в) утвержденіе смѣтъ, повѣрка по документамъ суммъ и имуществъ, 
а равно соотавленіе и публикащя годовыхъ отчетовъ о состояніи заведенія;

г) выборъ по конкурсу на вакантныя мѣста и увольненіе директора 
и старшаго преподавателя акушерства, а такжѳ члена по хозяйственной 
части, назначаемаго изъ числа членовъ совѣта;

д) утверждѳніе въ должностяхъ, избираемыхъ директоромъ: младшаго 
преподавателя повивальной школы, ординатора, старшей новивальной 
бабки, помощницъ ея и кастелянши, о чемъ немедленно сообщается, со 
всѣми документами о личности этихъ должностныхъ лицъ къ просмотру
О.-Петербургскому градоначальнику, согласно ст. 286 общ. губ. учр., 
т. П, св. зак. изд. 1892 г.

и ѳ) установленіе размѣра платы за содержаніе и пользованіе свое- 
коштныхъ роженицъ и больныхъ въ гинекологическомъ отдѣленіи.

§ 16. Собранія совѣта имѣютъ быть очередныя и экстренныя: по усмо- 
трѣнію предсѣдателя и товарища его. Одинъ разъ въ годъ совѣтъ при- 
глашаетъ въ общее собраніе членовъ почетныхъ, благотворителей и чле- 
новъ-соревнователей для выслушанія отчѳта и производства выборовъ.

§ 17. Производитель дѣлъ, избираемый изъ числа членовъ совѣта, 
ведетъ протоколы засѣданій, составляетъ доклады по текущимъ дѣламъ и 
завѣдываетъ вообще всею письменною частью совѣта.

§ 18. Казначей принимаетъ денежныя пожертвованія, вноси'гь ихъ 
въ шнуровыя книги, выданныя отъ совѣта за подписью предсѣдателя и 
дѣлопроизводителя; онъ же представляегі’ъ въ каждое засѣданіе краткій 
отчетъ о движеніи суммъ.

§ 19. Казначей вноситъ пожертвованія въ пользу учрежденія, на те- 
кущій счетъ, въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по указанію совѣта и
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притомъ никакъ не позже слѣдующаго дня по поступленіи денегъ, за 
исключеніемъ дней неприсутственныхъ.

§ 20. Капиталы, пожертвованные въ Фопдахъ, передаются тѣмъ же 
порядкомъ на храненіе, также въ кредитное учрежденіе; на наличные же 
каниталы совѣтъ, по усмотрѣнію своему, пріобрѣтаетъ нроцентныя бумаги 
(государственныя или гарантированныя правительствомъ), которыя также 
помѣіцаются на храненіе въ кредитное учрежденіе.

§ 21. Члены-благотворители, собирающіе пожертвованія по подпис- 
нымъ листамъ, представляютъ таковые, вмѣстѣ съ собранными суммами, 
въ ближайшее засѣданіе; въ передачѣ совѣту означенныхъ суммъ выдается 
имъ росписка за подписью казначея, полученныя же суммы записываются 
на нриходъ.

0 лпчномъ составѣ.
§ 22. Въ личный составъ родовспомогательнаго дома и находящейся 

при немъ школы входятъ: директоръ, членъ по хозяйственной части, 
старшій и младшій преподаватели акушерства, составляюіціе правленіе 
дома, а также ординаторъ, старшая повивальная бабка и двѣ ея помощ- 
ницы.

Примѣчанге 1. Въ видахъ доставленія болыпему числу врачей воз- 
можности изученія практическаго акушерства, природовспомогательномъ 
домѣ состоитъ опредѣленное число врачей въ качествѣ носѣіцающихъ 
заведеніе въ теченіе извѣстнаго времени (врачи-экстерны) и допу- 
екаемыхъ къ занятіямъ съ разрѣшенія директора.

Примѣчанге 2 . При учрежденіи могутъ быть читаемы, съ разрѣ- 
шенія совѣта, практическіе и теоретическіе курсы врачамъ и дру- 
гимъ лицамъ, занимаюншмся изученіемъ акушерства и женскихъ бо- 
лѣзней.

§ 2В. Кромѣ должностныхъ лидъ, упомянутыхъ въ предъидущемъ 
параграфѣ, при родовспомогательномъ домѣ могутъ состоять избираемые 
директоромъ, до трехъ врачей, въ качествѣ сверхштатныхъ, съ правами 
государственной службы, испрашиваемыми каждый разъ совѣтомъ по пред- 
ставленіямъ въ Министерство Вн5 'г])еянихъ Дѣлъ, согласно св. зак. т. X III, 
уст. врач. ст. 62, изд. 1892 г. Врачи эти жалованья не получаютъ и мо- 
гутъ оставаться при заведеніи въ продолженіи трехъ лѣтъ.

Примѣчаше. По усмотрѣнію директора, двое изъ врачей сверх- 
штатныхъ, или же экстерновъ живутъ постоянно въ заведеніи въ ка-
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чествѣ ассистентовъ, причемъ пользуются безплатно квартирою и 
стодомъ.

Директору заведенія предоставляегся ходатайствовать предъ со- 
вѣтомъ объ оставленіи на службѣ, на болѣе продолжительное время, 
тѣхъ изъ сверхштатныхъ врачей, которыхъ онъ найдетъ полезными 
для учрежденія.

Обязашюсти директора.
§ 24. На директора возлагается обязанность общаго надзора надъ 

заведеніемъ какъ во врачебномъ, такъ хозяйственномъ и учебномъ отно- 
шеніяхъ.

§ 25. Онъ устанавливаетъ извѣстный порядокъ въ огправленіи вра- 
чебной службы по родовспомогательному дому и распредѣляетъ занятія 
между личнымъ медицинскимъ составомъ. Никакое измѣненіе въ устано- 
вленномъ имъ порядкѣ не можетъ произойти безъ его разрѣшенія.

§ 26. Онъ предсѣдательствуетъ въ правленіи родовспомогательнаго 
дома и направляетъ дѣла его. Пакеты, получаемые на имя правленія, 
раепечатываются директоромъ.

§ 27. Директоръ посѣщаетъ родовспомогательный домъ, по крайней 
мѣрѣ, разъ въ день. Въ случаѣ же надобности и по своему усмотрѣнію, 
овъ является въ заведеніе во всякое время дня и ночи.

§ 28. Директоръ имѣетъ строгій надзоръ за точнымъ исполненіемъ 
обязанностей всѣми врачебными лицами. Въ случаѣ же обнаруженія имъ 
уклоненія отъ своихъ обязанностей кѣмъ либо изъ состоящихъ въ 
заведеніи, онъ дѣлаетъ ему надлежащее замѣчаніе. Въ случаѣ же болѣе 
важныхъ упущеній, могущихъ повлечь за собою ущербъ заведенію, онъ 
немедленно принимаетъ мѣры къ устраненію оныхъ, донося объ этомъ 
совѣту.

§ 29. Директоръ составляетъ инструкціи для дежурныхъ врачей и 
іювивальныхъ бабокъ, примѣнительно къ правиламъ устава лѣчебныхъ 
заведеній вѣдомства Министерства Вну'греннихъ Дѣлъ. Н а немъ лежитъ 
обязанность составленія административныхъ вѣдомостей и обнародованія 
научныхъ отчетовъ по заведенію.

Обязаццости ордонатора, старшаго и младшаго преподавателей.
§ 80. Ординаторъ, старшій и младшій преподаватели повивальной 

школы суть въ то же время прямые и непосредственные помощники ди- 
ректора.

§ 81. Старшій и младшій преподаватели участвуютъ въ засѣданіяхъ 
дравленія.
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§ 82. Ординаторъ, старшій и мдадшій преподаватели, въ кругу своей 
снеціальной дѣятельности по родовспомогатедьному дому, имѣютъ бдитель- 
ный над;юръ за точнымъ исполненіемъ обязанностей дежурными врачами 
и повивальными бабками. Обо всѣхъ замѣченныхъ ими упущеніяхъ они 
доводятъ до свѣдѣнія директора и, въ случаѣ отсутствія послѣдняго, рас- 
поряжаются по своему усмотрѣнію, донося объ этомъ директору при пер- 
вой возможности.

§ 88. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, въ отправленіе 
его обязанностей вступаетъ старшій преподаватель, а въ случаѣ его от- 
сутствія— мл адшій.

Обязанности члена по хозяйственной частп.
§ 84. Назначеніе члена по хозяйственной части состоитъ, главнымъ 

образомъ, въ облегченіи директору заботъ по управленію родовспомога- 
тельнымъ домомъ въ хозяйственномъ отношеніи.

§ 85. Онъ участвуетъ въ правленіи родовспомогательнаго дома и за- 
ботится о енабженіи заведенія съѣстными припасами, госпитальными при- 
надлежностями и проч., пріобрѣтаемыми имъ на основаніи требованій, 
скрѣпляемыхъ директоромъ.

§ 36. Н а него возлагается веденіе инвенггарныхъ и приходорасход- 
ныхъ книгъ по родовспомогательному дому.

§ 37. Его заботливости поручается надзоръ за исправностыо помѣ- 
щенія родовепомогательнаго дома. Необходимыя передѣлки по дому, ре- 
монтъ и т. п. исполняются подъ непосредственнымъ его надзоромъ и по 
указаніямъ архитектора, приглашаемаго совѣтомъ.

§ 38. Вольнонаемная прислуга заведенія подчиняется непосредственно 
члену по хозяйственной части.

§ 39. Членъ по хозяйственной части составляетъ годичные отчеты о 
движеніи суммъ по родовспомогательному дому, состояніи госпитальныхъ 
принадлежностей и т. п.

Содержаніе родовспомогательнаго дома п отчетность.
§ 40. Содержаніе родовспомогательнаго дома производится по состав- 

ленной смѣтѣ ежегодныхъ расходовъ, утверждаемой каждый разъ совѣтомъ,
§ 41. Сумма, необходимая на содержаніе родовспомогательнаго дома, 

отпускается совѣтомъ, по мѣрѣ надобности, по требованіямъ правленія, 
подписаннымъ директоромъ.

§ 42. Директоръ представляетъ С.-ІІетербургскому столичному вра-
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чебному управленію, въ установленный срокъ, ежемѣсячно вѣдомости о 
чисдѣ поступившихъ и выбывшихъ и ;іъ  заведенія беременныхъ и родиль- 
нидъ, о смертныхъ случаяхъ, о числѣ родовъ въ акушерской поликлиникѣ 
и о движеніи приходящихъ больныхъ и, по окончаніи года, подробный 
годичный отчетъ о движеніи родовъ и больныхъ, пользованныхъ въ родо- 
вспомогательномъ домѣ.

§ 48. Въ концѣ года директоръ представляетъ въ совѣтъ, на утверж- 
деніе, составленную, совмѣстно съ членомъ по хозяйственной части, 
смѣту расходовъ на будущій годъ и подробную опись имуществу и веіцамъ, 
пришедшимъ въ ветхость и требующимъ ремонтировки.

§ 44. Объ остаткахъ, могущихъ быть отъ ассигнованной на ежеднев- 
ный расходъ суммы, директоръ доноситъ совѣту. Остатки эти могутъ быть, 
по представленію директора и утвержденію совѣта, причисляемы къ за- 
пасному капиталу, или же обращаемы на улучшеніе родовспомогательнаго 
дома и выдачу наградъ состоящимъ при немъ лицамъ.

Пріемъ беременныхъ.
§ 45. Всякая беременная, безъ различія вѣроисповѣданія и сословія, 

какъ замужняя, такъ и незамужняя, принужденная искать почему либо 
пособія во время родовъ внѣ своего жилища, принимается въ родовспо- 
могательный домъ во всякое время дня и ночи.

§ 46. Не могутъ быть принимаемы: беременныя женщины, умали- 
шенныя и одержимыя с и ф и л и с о м ъ  и л и  другими прилипчивыми болѣзнями.

§ 47. Беременныя и роженицы принимаются въ родовспомогательный 
домъ безъ всякихъ видовъ на жительство и т. п. документовъ.

§ 48. При пріемѣ роженицъ, въ родильный журналъ вносится ихъ 
имя, Ф а м и л ія  и званіе. Если роженица, почему либо, не желаетъ обна- 
ружить своего имени, то никто не имѣетъ права принуждать ее къ этому. 
Въ подобномъ же случаѣ она должна вручить директору запечатанную 
записку, въ которой обозначены Фамилія ея, званіе и мѣсто жительства. 
Уаписка эта возвращае'гся роженицѣ при выпискѣ изъ родовспомогатель- 
наго дома и можетъ быть вскрываема только въ случаѣ смерти родиль- 
пицы для зависящихъ распоряженій по погребенію.

§ 49. Въ родовспомогательпый домъ принимаются преимуіцественно 
беременныя, у которыхъ роды уже начались. Беременныя же, у которыхъ 
роды предвидятся только чрезъ нѣсколько времени, отсылаются, причемъ 
имъ опредѣляется приблизительно день, когда онѣ могутъ бьггь приняты 
въ заведеніе для разрѣшенія отъ бремени. Изъ этого сос/гавляютъ исклю-
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ченіе беременныя, у которыхъ хотя и не нредвидится близкое насту- 
пленіе родовъ, но которыя одержимы важными страданіями, требующими 
безотлагательной помощи. Подобныя беременныя могутъ быть нринимаемы 
за нѣкоторое время до родовъ, съ разрѣшенія директора, а въ случаѣ 
отсутствія его, кого либо изъ помощниковъ или дежурнаго врача.

Примѣчаніе. Веременныя, желающія разрѣшиться въ особыхъ 
комнатахъ, принимаются съ разрѣшенія директора и вносятъ въ 
іюльзу учрежденія установленную совѣтомъ плату.

§ 50. Беременныя, роженицы и родильницы, поступившія въ родо- 
вспомогательный домъ, должны во всѣхъ отношеніяхъ подчиняться уста- 
новленнымъ въ заведеніи порядкамъ. Посѣтители роженицъ, родильницъ и 
больныхъ допускаются для свиданія съ ними только въ установленное 
время; въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія врача,—во всякое 
время.

Выппсьшаыіе беременпы хъ п родпльппцъ.
§ 51. Здоровыя родильницы могутъ находиться въ заведеніи никакъ 

не болѣе 9 дней. Больныя же родильницы остаются въ родовсномогатель- 
номъ домѣ столько времени, сколько это оказывается нужнымъ по свой- 
ству ихъ болѣзни. Въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь требуетъ продолжи- 
тельнаго или спеціальнаго лѣченія, родильницы переводятся въ городскія 
больницы, по усмотрѣнію директора. Всѣ родильницы обязательно должны 
сами кормить своихъ младенцевъ, ежели не представляется какихъ либо 
противопоказаній къ этому.

§ 52. Родильницы, какъ здоровыя, такъ и больныя, въ случаѣ изъ- 
явленнаго съ ихъ стороны желанія, могутъ бытъ выписываемы изъ родо- 
вспомогательнаго дома, на отвѣтственность родственниковъ, не нрежде 
какъ но истеченіи, но крайней мѣрѣ, шести часовъ по истеченіи родовъ.

0 новорож денны хъ младенцахъ.
§ 58. Всякая разрѣшившаяся отъ бремени обязана, при выходѣ изъ 

родовспомогательнаго дома, взять съ собою своего младенца; въ случаѣ 
же заболѣванія, мѣшающаго кормленію грудыо, младенецъ, съ согласія ея, 
препровождается управленіемъ дома въ воспитательный домъ, съ обозна- 
ченіемъ болѣзни матери. При этомъ управленіе родовспомогательнаго дома 
обязано извѣщать воспитательный домъ о предстоящей выпискѣ матери, 
или ея смерти,

Ііримѣчанге. Незаконнорожденные младенцы, по желанію матери,
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препровождаются въ воспитательный домъ, съ соблюденіемъ правилъ
пріема, установленныхъ правленіемъ воспитательнаго дома.
§ 54. Если родильницы желаютъ окрестить своихъ дѣтей въ заве- 

девіи, то, съ этою цѣлью, для незаконныхъ приглашается священникъ 
православнаго исповѣданія, исправляющій церковныя требы по заведеиію; 
для крещенія же дѣтей, рожденныхъ въ законномъ бракѣ, родильницы 
имѣютъ право приглашать священника того прихода и исповѣданія, къ 
которому онѣ принадлежатъ.

Объ отдѣленіи гинекологпчесшшъ.
§ 55. Гинекологическое отдѣленіе состоитъ изъ 10 кроватей, на ко~ 

торыхъ помѣщаются больныя, одержимыя женскими болѣзнями, какъ съ 
платою, такъ и безплатно.

§ 56. Больныя, желающія быть помѣщенными въ отдѣльной комнатѣ, 
вносятъ за содержаніе свое усгановленную совѣтомъ сумму, равно какъ 
и тѣ, которыя помѣщаются въ общихъ палатахъ.

§ 57. Плата больными вносится впередъ, причемъ имъ выдается кви- 
тавція въ полученіи слѣдуемыхъ съ нихъ денегъ. Внесенная впередъ 
плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

§ 58. Для бѣдныхъ больныхъ имѣются двѣ кровати, которыя замѣ- 
щаются по назначенію директора.

§ 59. Какъ платящія, такъ и не платящія больныя, во время пре- 
быванія ихъ въ гинекологическомъ отдѣленіи обязаны подчиняться пра- 
виламъ, принятымъ въ заведеніи. Въ случаѣ нарушенія этихъ правилъ и 
причиненія безпокойства другимъ больнымъ, виновныя въ нарушѳніи вы- 
писываются изъ отдѣленія по распоряженію директора, причемъ внесен- 
ная ими плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

0 погребеніи ушершихъ.
§ 60. Всякая умершая въ заведеніи родильница или беременная, 

равно и мертвые младенцы, свидѣтельствуютря дежурнымъ врачемъ и, по 
распоряженію его, выносятся въ назначѳнный для этого покой.

§ 61. Умершія отъ различныхъ болѣзней предаются ногребенію въ 
общеустановленный закономъ срокъ; тѣ же, которыя умерли отъ болѣзней 
заразительныхъ, могутъ быть погребаѳмы но иетеченіи 24 часовъ.

§ 62. Похороны умершихъ родильницъ совершаются на счетъ род- 
ственниковъ ихъ; въ случаѣ же неимѣнія таковыхъ, издержки на похо- 
роны принимаетъ на себя управленіе родовспомогательнаго дома. То же 
самое относится и къ мертвымъ младенцамъ.

Собр. узак 1894 г. 2
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§ 68. Тѣла умѳршихъ подлежатъ анатомичѳокому вскрытію. Съ раз- 
рѣшенія директора могутъ быть допущены изъятія изъ этого правила.

§ 64. Съ имуществомъ и деньгами, остающимися послѣ умершихъвъ 
родовспомогательномъ домѣ, поступается по общимъ правиламъ устава 
лѣчебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 05. Отчеты какъ о состоянія суммъ, такъ и о дѣятедьности учреж- 
денія ежегодно представляются Августѣйшей Покровительницѣ учрежде- 
нія, Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч в с т в у  Г о о у д а р ы н ѣ

Й М П В Р А Т Р И Ц Ѣ .

§ 06. Въ случаѣ какихъ либо измѣненій въ уставѣ учрежденія, со- 
кращенія или увеличенія круга его дѣятельности, а равно совершеннаго 
его закрытія, совѣтъ представляетъ оныя на Выеочайшее благоусмотрѣніе 
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  съ подробнымъ выясненіѳмъ тѣхъ 
обстоятельствъ, какими вызывается настоятельность мѣръ подобнаго рода, 
и затѣмъ на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ.

Н а подлинныхъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ  правила сіи разсматривать и  

Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 26 день ноября 1893 года».
Подннсалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарі,

А . Куломзинъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПОВИВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ МАРІИНСКОМЪ РОДОВСПОМОГАТЕЛЫГОМЪ

ДОМѢ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

§ 1. Повивальная школа, состоящая при Маріинскомъ родовспомо- 
гательномъ домѣ, имѣетъ цѣлыо доставить желающимъ акушерское обра- 
зованіе въ объемѣ, необходимомъ для повивальныхъ бабокъ, принятомъ въ 
столичныхъ повивальныхъ институтахъ и утвержденномъ медицинскимъ 
совѣтомъ.

§ 2. Теоретическое и практическое обученіе ученицъ повивальному 
искусству возлагается на пренодавателей подъ главнымъ надзоромъ ди- 
ректора родовспомогательнаго дома.

Примѣчанге. По усмотрѣнію дирѳктора для усиленія преподаванія
послѣцнее можетъ быть возлагаемо также и на ординатора и на
сверхштатныхъ врачей.

§ В. Комплектъ ученицъ полагается 40, но опъ можѳтъ быть уве- 
личенъ, если правленіе родовспомогательнаго дома найдетъ это возможнымъ.
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§ 4. Въ ученицы принимаются россійскія подданныя, безъ различія 
сословій, но при этомъ онѣ должны быть не моложе 17 и не старше 38 
лѣтъ отъ роду.

§ 5. Желающія поступить въ число ученицъ подаютъ прошенія въ 
цравленіе Маріинокаго родовспомогательнаго дома въ сроки, публикуемые 
ежегодно въ газетахъ предъ нача.юмъ учебнаго курса. При этомъ подаю- 
щія прошенія представляютъ: 1) видъ на жительство; 2) метрическое сви- 
дѣтельство; 3) свидѣтельство о поведеніи отъ полиціи и 4) замужнія 
женщины должны доставить письменное согласіе мужа на поступленіе 
въ школу.

§ 6. Отъ поступающихъ въ ученицы требуется знаніе русской грамоты 
и первыхъ правилъ ариѳметики. Окончившія курсъ въ учебныхъ заведе- 
еіяхъ экзамену не подвергаются, а представляютъ лишь свои аттестаты 
при прошеніи. Таковымъ лицамъ при пріѳмѣ оказываегся предпочтеніе 
предъ прочими. Лица, имѣющія ф и з и ч ѳ с к іѳ  недостатки, препятствующіе 
повивальной бабкѣ въ отправленіи ея обязанностей, а равно съ явнымъ 
разстройствомъ здоровья, въ число ученицъ принимаемы быть не могутъ.

§ 7. Принятыя въ чиело ученицъ за полный курсъ ученія платятъ 
50 руб., изъ которыхъ одна половина вносится въ правленіѳ родовспо- 
могательнаго дома при поступленіи, а другая— предъ предварительнымъ 
выпускнымъ экзаменомъ.

§ 8. Полный курсъ ученія полагается двухгодичный; онъ начинается 
въ сентябрѣ и оканчивается въ маѣ втораго года. Въ теченіе перваго 
года излагается теоретическій курсъ и уходъ за родильницами, въ теченіе 
втораго — практическій курсъ. Къ практическимъ занятіямъ допускаются 
лишь только выдержавшія экзаменъ въ теорѳтическомъ курсѣ.

§ 9, Каникулярное время (іюнь, іюль и августъ) посвящается только 
практическимъ занятіямъ.

§ 10. Ученицы должны посѣщать въ назначенные часы уроки тео- 
ретическаго и практическаго акушерства, причемъ научаются письменно 
излагать свои наблюденія въ уходѣ за роженицами, родильницами, ново- 
рожденными младенцами и больными.

§ 11. Ученицы повивальной школы, во время пребыванія ихъ въ ро- 
довспомогательномъ домѣ, подчиняются, наравнѣ со служащими, началь- 
ству заведенія.
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§ 12. Учѳницы, замѣченныя нрѳподавагѳлѳмъ въ крайнѳмъ нѳрадѣніи, 
а также въ нарушеніи больничнаго порядка, могутъ быть уволены дирек- 
торомъ.

§ 1В. Предъ окончаніемъ курса учебнаго, производится прѳподаватѳ- 
лями ученнцамъ предварительный экзаменъ въ нрисутствіи директора. 
Къ выпускному экэамену допускаются только тѣ ученицы, которыя въ те- 
ченіе курса выдержали теоретическій экзаменъ, оказали способность къ 
нріему роженицъ и уходу за больными женщинами и новорожденными 
младенцами, умѣнье излагать свои наблюденія письменно и успѣли само- 
стоятельно принять узаконенное число младенцевъ.

§ 14. Выпускной экзаменъ ученицъ ежегодно производится въ маѣ, 
въ присутствіи директора, депутата отъ Имперлторской военно-медицин- 
ской академіи и приглашенныхъ директоромъ: проФессоровъ, инспектора 
столичнаго врачебнаго управленія, врачей, занимающихся при родовспо- 
могательномъ домѣ, членовъ совѣта дома, акушеровъ, другихъ извѣсгныхъ 
врачей столицы и почетныхъ посѣтителей.

§ 15. Ученицы, оказавшія на выпускномъ испытаніи удовлетворитель- 
ныя свѣдѣнія въ теоретическомъ и практическомъ акушерствѣ, признаются 
достойными получить званіе повивальной бабки съ правомъ заниматься 
акушерской практикой во всей Россіи. Въ удостовѣреніе этого имъ вы- 
дается свидѣтельство для полученія диплома, на общемъ законномъ осно- 
ваніи. Лучшія изъ ученицъ получаютъ свидѣтельетво съ обозначеніемъ 
«съ отличіемъ».

§ 16. Списокъ вновь выпущенныхъ изъ школы повивальныхъ бабокъ 
сообщается въ медицинскій департаментъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ.

§ 17. Ученицы, правильно посѣщавшія уроки въ теченіе всего курса 
и принявшія не менѣе 15 младенцевъ, но, по уважительнымъ причинамъ, 
не державшія выпускнаго экзамена, могутъ получить изъ правленія родо- 
вспомогательнаго дома свидѣтельство въ томъ, что онѣ прошли полный 
курсъ повивальнаго искусства, успѣшно занимались практически и успѣли 
принять не менѣе 15-ти младенцевъ, для представленія въ Императорскую 
военно-медицинскуіо академію, съ цѣлью допущенія ихъ къ экзамену на 
званіе повивальной бабки.

§ 18. Н е выдержавшія экзамена ученицы остаются, если желаютъ, 
н а  слѣдующій учебный годъ и если, затѣмъ, вновь окажутся неспособными— 
увольняются изъ школы.
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На нодлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  штатъ с е й  разсматривать и 
Бысочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 26 день ноября 1893 года». 

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Коматета Министровъ, статсъ-секретарь А . Куломзинь.

Ш  Т  А Т  Ъ
МАРІИНСКАГО РОДОВСIIОМОГАТЕЛЬНАГО ДОМА И ПОВИВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Чн
сл

о 
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Классы и разрады.

По долж- 

ности.

По шитью 

на мундирѣ.

Директоръ ............................................................. 1 У У

Старшій преподаватель. . 1 УІ У1

Младшій преподаватель......................................... 1 УІІ VII

Ординаторъ ............................................................. 1 УІІІ V III

Членъ по хозяйственной части 1 V V

Старшая повивальная бабка . . . . 1

Младшія повивальныя бабки.

К астелянш а............................................................. 1

Чиновникъ для письма ......................................... 1

Свящ енникъ............................................................. 1

Примѣчаніе. Размѣръ окладовъ содержанія по означѳннымъ въ штатѣ
должностямъ, кромѣ члена по хозяйсгвенной части, коему вовсе не пола- 
гается содержанія, а также комплектъ вольнонаемной прислуги и сумма, 
назначаемая на оную, опредѣляются совѣтомъ Маріинскаго родовспомо- 
гательнаго дома, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВѢГА:
106. О нѣкоторыхъ иамѣненіяхъ въ устройотвѣ мѳдицинской чаоти въ Астраханскомъ 

казачьемъ войскѣ.
Высочайше утвержденнымъ, 22 сентября 1898 г., положеніемъ Воен- 

наго Совѣта постановлено:

I
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1. Существующую въ станицѣ Александровской Астраханскаго ка- 
ііачьяго войска, на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 24 января 
1867 г., правилъ объ устройствѣ медицинской части въ названномъ вой- 
скѣ, больницу на шестъ кроватей— упразднить и отпускъ изъ войсковаго 
капитала по триста рублей въ годъ на содержаніе этой больницы прекра- 
ти гь съ тѣмъ, чтобы жители станицы Александровской и ея хуторовъ, въ 
случаѣ надобности, были отправляѳмы для лѣчѳнія въ больницу посада Ду- 
бовки, Царицынекаго уѣзда, Оаратовской губерніи, съ платою за пользованіе 
лицъ войсковаго сословія изъ войсковаго капитала на общемъ основаніи.

2. Въ штатѣ медицинскихъ чиновъ Астраханскаго казачьяго войска 
добавить должность одного младшаго медицинскаго Фельдшера, съ назначе- 
ніемъ изъ военно- медицинскаго вѣдомства, въ хуторъ ІІолунинъ Александ- 
ровской станицы, и съ присвоеніемъ ему жалованья и прочаго довольствія 
по существующему для другихъ такихъ же должностей положенію.

107 Объ увеличеніи производящагося нынѣ главному управленію военно-учеб- 
ныхъ заведеній отпуска на отопленіе, освѣщеніе и содержаніе зданій, съ 1 ян- 
варя 1894 года.

Высочайше утвержденнымъ, 3 ноября 1893 года. положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено: производяіційся нынѣ главному управленію 
военно-учебныхъ заведеній отпускъ въ размѣрѣ 11.200 руб. на отопленіе, 
освѣщеніе и содержаніе зданій увеличить съ 1 января 1894 года на 
540 руб.

108 О введеніи въ штатъ отдѣльныхъ первоочередныхъ Донскихъ казачьихъ сотенъ 
подъемныхъ лошадей.

Высочайше утвержденнымъ, 3 ноября 1893 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Съ 1 января 1894 года имѣть въ отдѣльныхъ первоочередныхъ 
сотняхъ Донскаго казачьяго войска по 2 подъѳмныхъ лошади въ каждой, 
съ отнесеніемъ расходовъ по заведенію и содержанію ихъ на счетъ казны 
на общемъ основаніи.

РАСПОРЯЖКНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВНТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Главно\іі|)авляю іцииъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.
109 Объ утвержденіи полояеенія о главной коммиоіи по дѣламъ скакового спорта.

Н а основаніи ст. 933 св. зак. т .  I  ч. 2 учр. Мин. (изд. 1892 г.), 
утвердивъ 6 декабря 1893 г., по соглашенію съ Министромъ Внутрен-
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нихъ Дѣлъ, положеніе о главной коммисіи по дѣламъ скакового спорта, 
въ дополненіѳ нормальнаго устава скаковыхъ общѳствъ, распубликованнаго 
въ Собраніи узаконеній и распоряженій правительства, отъ 10 ноября 
1898 г. № 171, Главноуправляющій Гссударственнымъ Коннозаводствомъ, 
6 декабря 1898 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, съ 
приложеніемъ копіи съ упомянутаго положенія, для распубликованія.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
6 декабря 1893 г. Подписалъ: Главноуправляющій государственнымъ коннозавод-

ствомъ, генералъ-адъютантъ ірафъ Воронцовъ-Дашковъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  ГЛАВНОЙ КОММИСІИ ПО ДѢЛАМЪ СКАКОВОГО СПОРТА.

1. Главная коммисія по дѣлэмъ скакового спорта есть высшая ин- 
станція для разбора и разрѣшенія всякаго рода спорныхъ вопросовъ и 
ведоразумѣній, касающихся какъ технической стороны скакового дѣла, 
такъ равно поступковъ членовъ скаковыхъ обществъ и лицъ, занимаю- 
іцихся скаковымъ дѣломъ вообще.

2. Коммисія эта состоитъ изъ двухъ отдѣленій:
Первое отдѣленіе разбираетъ и разрѣшаетъ жалобы на техническія 

коммисіи при скаковыхъ обществахъ (§ 56 нормальнаго устава) и всѣ 
вопросы, вносимые главнымъ управленіемъ государственнаго коннозавод- 
сгва или кѣмъ либо изъ членовъ главной коммисіи.

Второе отдѣленіе разбираетъ и разрѣшаетъ недоразумѣнія, вытекаю- 
щія изъ поступковъ и поведенія членовъ обществъ и вообще лицъ, зани- 
маюіцихся скаковымъ дѣломъ, по иниціативѣ Главноуправляющаго госу- 
дарственнымъ коннозаводствомъ, кого-либо изъ членовъ главной коммисіи 
или вице-президентовъ скаковыхъ обществъ.

3. Если вопросъ, подлѳжащій разрѣшенію второго отдѣленія, заклю- 
чаетъ въ себѣ и техническую сторону дѣла, то въ засѣданіе приглашаются 
въ качествѣ экспертовъ члены перваго отдѣленія.

4. Предсѣдателемъ главной коммисіи по дѣламъ скакового спорта 
состоитъ Главноуправляющій государственнымъ коннозаводствомъ или, 
въ случаѣ его отсутствія, лицо, имъ назначенное.

5. Каждое отдѣленіе главной коммисіи состоитъ изъ четырехъ чле- 
новъ—двухъ по назначенію Главноуправляющаго государственнымъ конно- 
заводствомъ и двухъ по выбору лицъ, участвуюіцихъ въ съѣздахъ вице- 
президентовъ скаковыхъ обществъ при главномъ управленіи государст- 
веннаго коннозаводства.
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6. Члены главной коммиеіи иабираются на четыре юда, но изъ ео- 
става каждаго отдѣлѳнія коммиеіи ежѳгодно выбываетъ ію одному члену.

ІІервые три года члены каждаго отдѣленія выбываютъ цо жребію, 
а вновь избираемые на ихъ мѣсто выбываютъ уже но прошѳетвіи четы- 
рехъ лѣтъ.

7. Выбывшіе члены главной коммисіи могутъ быть вновь избираемы.
8. Засѣданіѳ каждаго отдѣленія признается состоявшимся, если въ 

немъ присутствуетъ нѳ менѣе трехъ членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствующаго.

9. При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдательствующаго имѣетъ 
рѣшающее значеніе.

10. Главная коммисія можетъ подвергнуть виновпыхъ лишенію пра- 
ва участія въ скаковыхъ испытаніяхъ и занятія скаковымъ ремесломъ 
временно или навсегда, а второе отдѣленіе кромѣ того можетъ лишить 
виновнаго права бьггь членомъ какого бы то ни было изъ скаковыхъ 
обществъ.

11. Засѣданія главной коммисіи обязательно происходятъ ѳжегодно 
при главномъ управленіи государственнаго коннозаводства въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ, а въ случаѣ надобности и въ другое время по назначенію Глав- 
ноуправляющаго государственнымъ коннозаводствомъ.

12. Постановленія главной коммисіи публикуются во всеобщее свѣ- 
дѣніе въ о Журналѣ коннозаводства», и на обя?анности вице-прѳзиден- 
товъ лежитъ наблюденіе за точнымъ исполненіѳмъ этихъ постановленій.

13. Вице-президентамъ скаковыхъ обществъ предоставляется о слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ § 131 нормальнаго устава, либо вносить въ 
общія собранія, согласно § 132, либо сообщать непосредствѳнно Главно- 
управляюіцему государственнымъ коннозаводствомъ для разрѣшенія глав- 
ною коммисіею.

14. Если въ главной комиисіи разсматривается дѣло, касающееся ло- 
шади одного изъ членовъ коммисіи или затрагивающее вообіце его лич- ■ 
ные интересы, то членъ этотъ въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи сего дѣла 
не участвуетъ.

ТИПОГРАФ ІЯ ПРАВИТЖДЬОТБУЮХЦАГО СЕНДТА.
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